
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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П Р И К А З 
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    г. Москва 

       № ____________ 

 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» 
      

 

В целях организации работы по осуществлению образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации  

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ в федеральном автономном учреждении 

«Национальный институт аккредитации» (далее – Положение). 

2. Руководителям структурных подразделений федерального 

автономного учреждения «Национальный институт аккредитации», 

задействованных в осуществлении образовательной деятельности, обеспечить 

исполнение Положения сотрудниками федерального автономного учреждения 

«Национальный институт аккредитации». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор Д.В. Сухецкий 
 

 

  



 

           

Приложение 

к приказу ФАУ НИА 

от ____________ № __________ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  

при сетевой форме реализации образовательных программ  

в федеральном автономном учреждении  

«Национальный институт аккредитации» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ  

в федеральном автономном учреждении «Национальный институт 

аккредитации» (далее – Положение), является локальным актом федерального 

автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» (далее – 

Институт) и разработан в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391 от 05 августа 

2020 года «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

1.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 

указанные в пункте 1.1. Положения нормы Положения применяются в части  

не противоречащей нормам указанных нормативных правовых актов, а в части 

противоречащей теряют силу. 

II. Порядок организации образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ 

2.1. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 



предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций (далее вместе – организации). 

2.2. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее – сетевая образовательная 

программа) предполагает совместную разработку и утверждение организациями 

сетевой образовательной программы. Сетевая образовательная программа может 

включать в себя части, предусмотренные образовательными программами 

различных видов, уровней и (или) направленностей. 

2.3. Образовательная деятельность по сетевой образовательной 

программе осуществляется посредством взаимодействия между Институтом  

и организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (далее – договор о сетевой форме). 

2.4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

 базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение, и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 

осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы; 

 организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 

(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты) (далее – организация-участник) и (или) организация (научная 

организация, медицинская или иная организация), обладающая ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной 

программе (далее – организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

2.5. Образовательная организация-участник (за исключением 

иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования,  

по уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки 

(для профессионального образования), по подвиду дополнительного 

образования, к которым относится соответствующая часть сетевой 

образовательной программы. 

2.6. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 



программе.  

2.7. Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных образовательных программ  

и дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода  

в указанную организацию без отчисления из базовой организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами,  

не производится. 

2.8. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике – также 

обучающимися указанной организации. 

2.9. Освоение части сетевой образовательной программы  

в образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем 

и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном 

образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации  

по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой 

организации. 

2.10. По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение итоговой аттестации обучающихся совместно базовой организацией  

и организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после 

проведения итоговой аттестации. 

2.11. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу  

и прошедшим итоговую аттестацию, базовой организацией выдаются документы  

об образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором  

о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации образовательной 

организации-участника. 

2.12. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

 



III. Процедура перевода обучающихся в Институт при реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы 

3.1. Перевод обучающихся в Институт по образовательной программе  

с использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 

письма базовой организации о переводе в соответствии с договором о сетевой 

форме. К письму базовой организации прикладываются поименный список 

обучающихся и комплект документов, необходимый для зачисления согласно 

Правилам приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования.  

3.2. Письмо должно быть предоставлено в сроки, указанные в сетевом 

договоре, но не позднее 3 рабочих дней до начала освоения части сетевой 

образовательной программы Института. При изменении состава обучающихся 

базовая организация должна проинформировать Институт в течение одного 

рабочего дня. 

3.3. Институт в течение 2 рабочих дней со дня получения письма  

от базовой организации издает приказ о зачислении обучающихся в связи  

с переводом для обучения по образовательной программе, реализуемой в сетевой 

форме.  

3.4. Обмен документами, необходимыми для организации  

и осуществления образовательной деятельности обучающихся  

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме. 


